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«ЧЕМ СЛОЖНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕМ 
БОЛЬШИЙ ЗАДОР ПОЯВЛЯЕТСЯ ЕГО 
УЗНАТЬ, РАЗОБРАТЬСЯ В НЕМ».
СТР. 3

«НОВОЕ ВРЕМЯ РОЖДАЕТ НОВЫХ 
ЧЕМПИОНОВ»
СТР. 4-6

СТАЛО ЗЕЛЕНЕЕ И КРАШЕ!
СОТРУДНИКИ КОМПАНИИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К АКЦИИ «ЗЕЛЕНАЯ БАШКИРИЯ» И ПОСАДИЛИ В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ 300 САЖЕНЦЕВ

В компании реализуются работы по 
реконструкции резервуарного парка в 
цехе № 10 нефтеперерабатывающего 
завода. В рамках проекта демонтирована 
железобетонная галерея-каланча. 

Галерея-каланча ранее входила в состав 
установки гидрирования керосина цеха 
№ 32. Установка более двадцати лет не 
эксплуатировалась, в 2011 году была 
списана, части ее зданий и помещений 
была дана вторая жизнь, их использовали 

под другие производства. Галерее-калан-
че иное применение найдено не было, 
поэтому, когда она попала в зону строи-
тельства северного резервуарного парка 
10/32 цеха № 10, было принято решение 
о сносе объекта. 

Был выполнен перенос операторной 
южного парка в другое здание, туда же 
переведен технологический персонал. 
После чего силами АО «СНХРС» желе-
зобетонная галерея-каланча высотою 20 
метров была демонтирована. 

– На месте бывшей галереи-каланчи 
расположится инфраструктура север-
ного резервуарного парка. Работы по 
обустройству северного парка входят 
в первый этап большого проекта по 
реконструкции резервуарного парка 
10/32 цеха № 10 НПЗ, – говорит на-
чальник отдела строительства новых 
объектов нефтепереработки УКС Рим 
Усманов.

Алевтина ЛОЖКИНА

ОБНОВЛЕНИЕ РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА

ЖИЗНЬ КОМПАНИИ ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
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2 В ФОКУСЕ

ЭКОВЕКТОР

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

Перед посадкой саженцев около фон-
тана в парке прошел торжествен-
ный митинг, сотрудников компании 

приветствовали заместители главы адми-
нистрации города Салавата Дильбар Му-
стафина, Нил Габдрахманов и директор 
ООО «Акрил-Салават» Араик Бабаян. 
Они пожелали всем хорошего настрое-
ния и через несколько минут, вооружив-
шись лопатами, сами взялись за посадку 
молодых елочек.

– Это далеко не первая ель, которую 
сажаю в городе, – отметил, бросая землю 
в лунку, Араик Бабаян. – Наша компания 

часто выступает инициатором подобных 
мероприятий, в разные годы мы сажали 
ели на аллее Батыра, в оздоровительном 
лагере «Спутник», около Ледового двор-
ца и в других микрорайонах города.

– Созидательное и позитивное меро-
приятие, – присоединился к его словам 
начальник Управления материально-тех-
нического снабжения Ильфат Бурганов. 
– Для посадки мы специально выбрали 
не маленькие, а эти 2,5-3-метровые боль-
шемеры, чтобы наша еловая аллея сразу 
могла радовать горожан своей вечнозе-
леной хвоей.

В этот раз в озеленении городского 
парка участвовали сотрудники шести 
подразделений Общества: ООО «Акрил-
Салават», ЕСК, УКС, ЦКО, УОВОФ, 
УМТО, ЦКЗ. Многие из них, несмотря 
на раннее субботнее утро, пришли вме-
сте с детьми.

– Вчера сказал сыну, что пойду сажать 
елочки в парке, – делится ведущий специ-
алист УКСа Радик Лукманов. – Отметил, 
что у него тоже есть уникальная возмож-
ность посадить дерево и потом говорить, 
что вот эту елку в парке посадил я. Сыну, 
видимо, понравилась идея, с утра быстро 
собрался, говорит: «Пойду с тобой».

Пятилетний Макар Рожков тоже не от-
ставал от отца, помог поднять ель, распу-
тать веревки, следил, как деревце ровно 
установили в лунку, окопали корневище. 

– Я-то сам часто сажал деревья, на суб-
ботниках, у себя в саду, – улыбается Де-
нис Рожков, работник Единого складского 
комплекса, – а у сына это первый саженец. 
У детей память хорошая, думаю, что он за-
помнит и этот день, и это деревце. Приятно, 
когда в твоем городе растет твое дерево. 

Пока одни участники акции сажали 
елочки, другие занимались посадкой мо-
лодых рябинок. Чтобы молодые деревца 
хорошо прижились, их будут обильно по-
ливать в течение нескольких дней.

– Парк – излюбленное место отдыха 
горожан, – отметил начальник отдела Ад-
министративно-хозяйственного управ-
ления Олег Оветченко. – Особенно его 
вечнозеленая аллея. Сосны, кедры, ко-
торые мы тут высадили несколько лет 
назад, уже разрослись, ароматом хвои 
оздоравливают воздух. Надеюсь, что и 
молодые ели тоже приживутся, своим 
зеленым нарядом будут украшать наш 
город в любое время года.

Светлана ААБ

В рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения и экологии #Вместе- 
Ярче компания «Газпром нефтехим 
Салават» устроила конкурс рисунков 
среди детей в Лицее № 1. 

Дети должны были нарисовать свои рабо-
ты на тему энергосбережения. Несмотря 
на простоту конкурса, рисунки оказались 
настоящими шедеврами с глубоким смыс-
лом и наполненные новыми идеями. 180 
рисунков, 180 маленьких художников, 180 
новых идей на тему энергосбережения.

Многие конкурсные работы получили 
высокую оценку жюри, победителями 
же проекта стали ученик 4а класса Илья 
Сергеев, ученица 3г Эльзара Баязитова, 
ученик 4а Тимур Петров.

После торжественного награждения 
Илья Сергеев поделился впечатлениями, 
отметил, что всегда участвует во всех кон-
курсах, которые проходят в лицее, и этот 
конкурс не оставил без внимания.

– Свой рисунок назвал «Бережем пла-
нету», – сказал Илья. – Нам на уроках мно-
го рассказывают про нашу планету, учат 
бережно относиться к природе. Очень рад, 
что именно мой рисунок оценили, дали 
первое место.

Эльзара Баязитова тоже от души радо-
валась второму месту в конкурсе. Гово-
рит, что идею для конкурсного рисунка 
ей подсказали родители, она постаралась 
красиво изобразить, назвала его «Берегите 
планету». 

Третий победитель, Тимур Петров, то-
же признался, что очень любит рисовать.

– Кто-то очень любит петь, другие с удо-
вольствием танцуют, шьют, вяжут, зани-
маются спортом, а я – рисую, – сказал он.

Победители конкурса получили от 
организаторов конкурса подарки, а все 
участники поощрительные призы.

Алексей КОЛЬЦОВ

СТАЛО ЗЕЛЕНЕЕ И КРАШЕ!

#ВМЕСТЕЯРЧЕ

В цехе № 20 завода «Мономер» 
произведена перенастройка 
технологических параметров с 
производства литьевой марки СНОЛЕН 
IM 7,5/50 на выпуск бимодального 
полиэтилена трубной марки СНОЛЕН EP 
0,26/51N. 

Плановый переход с одной марки про-
дукции на другую на производстве 
полиэтилена низкого давления вы-

сокой плотности проведен с 9 по 11 ок-
тября. За эти два дня было остановлено 
производство, проведено освобождение 
аппаратов и трубопроводов от продукта, 
перенастроены технологические линии, 
загружены добавки под трубную марку по-
лиэтилена низкого давления (ПНД). После 
названных мероприятий цех вновь введен 
в рабочий процесс. 

Бимодальный полиэтилен трубной мар-
ки является самым востребованным про-
дуктом на рынке ПНД и самым сложным 
с точки зрения технологии производства.

– Бимодальный полиэтилен крепче при 

сжатии, растяжении, кручении, смятии, 
устойчивее к реагентам, резким скачкам 
температуры и ультрафиолету. Нашими 
партнерами он используется для изготов-
ления полиэтиленовых труб различного 

назначения и в специальных целях, – ска-
зал начальник цеха № 20 завода «Моно-
мер» Альберт Хабибуллин.

Алевтина ЛОЖКИНА

В КОМПАНИИ ПЕРЕШЛИ НА ВЫПУСК 
БИМОДАЛЬНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА

В минувшую субботу работники из разных подразделений компании вместе с детьми 
посадили в городском парке 150 молодых рябинок и 150 елей. Многие из участников 
зеленой акции признались, что впервые участвуют в таком мероприятии. «Нужное 
и благородное дело. Будем следить, как растут наши елочки, – отметили молодые 
сотрудники Общества. – Главное, чтобы никто не ломал их, берегли всё, что растет и 
окружает нас».

За год на заводе «Мономер» выпускается более 120 тысяч тонн полиэтилена низкого давления

«Приятно, когда в твоем городе растет твое дерево», – отметили участники акции. В минувшую 
субботу на озеленение парка вышли 324 сотрудника компании
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330 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА

«ЧЕМ СЛОЖНЕЕ, ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ»
– Монтаж оборудования на новом ката-
литическом крекинге не столь интересен, 
как ремонт компрессоров и насосов, ког-
да можно разобрать агрегат, увидеть его 
конструкцию, – говорит Венер Шаймарда-
нов, инженер-механик отдела технической 
диагностики машинного оборудования и 
вибродиагностики. Помимо строительной 
площадки нового комплекса каткрекинга, 
за ним закреплен и ряд цехов со всех трех 
заводов компании. Специалист осущест-
вляет надзор за динамическим оборудова-
нием. Проводит выборочный поопераци-
онный контроль ремонта компрессоров, 
ревизию и освидетельствование их обвяз-
ки. При выявлении брака по результатам 
ревизии выписывает акты отбраковки на 
ремонт. Контролирует ход ремонта и каче-
ство выполненных работ, проверяет испол-
нительную и проектную документацию, 
документацию заводов-изготовителей на 
соответствие требованиям действующих 
нормативно-технических документов. По-
этому ремонты для механиков начинаются 
задолго до их старта у цеховиков – с пла-
нирования и обследования оборудования.

Динамическое оборудование, в отличие 
от статического, – живое. В нем все дви-
гается, вращается, «дышит». Поэтому и 
ремонты проводятся по наработке часов – 
круглый год, в том числе без привязки к 
остановкам цехов. Вместе с ремонтом ком-
прессоров проводится ревизия их межсту-
пенчатой обвязки. У каждой единицы – своя 
периодичность. Поэтому объемы работы 
каждого механика год от года разнятся – от 
десятков до нескольких сотен позиций. 

– Чем сложнее оборудование, тем 

больший задор появляется его узнать, 
разобраться в нем, – признается Венер Ра-
дикович. – В «своих» цехах ты уже при-
выкаешь к закрепленному за тобой типу 
оборудования, а когда замещаешь коллегу 
в другом цехе, всегда открываешь для себя 
что-то новое.

На любом производстве существуют 
узкие места – задачи для профессионалов. 
Одну такую – замену цилиндра первой 

ступени компрессора фирмы «Борзиг» це-
ха № 50 – специалист курировал в этом 
году. 

– Компрессор работал на отремонтиро-
ванном цилиндре, который требовал заме-
ны, – рассказывает Венер Шаймарданов. 
–  По завершении работ завод-изготовитель 
из Германии пригласил на приемку по ме-
сту. Это была вторая подобная команди-
ровка. В прошлом году во время приемки 
мы обнаружили брак – большую литьевую 
пору между полостями газа и водяного ох-
лаждения в цилиндре. Производитель с на-
ми согласился и изготовил новый цилиндр. 
В этом году на заводе в Германии мы про-
вели входной контроль детали, проверили 
документацию. Все прошло без замечаний, 
как итог – новый цилиндр установили при 
ремонте компрессора.

Помимо основной работы, Венер Шай-
марданов преподает на курсах повыше-
ния квалификации машинистов в проекте 
«Учебный полигон». «Сделал сам – объ-
ясни другому» – этот профессиональный 

принцип механиков направлен на перспек-
тиву, чтобы жила и развивалась профессия, 
а вместе с ней и производство. 

«МЕХАНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВСЕ»
– Механики – самый дружный народ, – 
вторит коллеге Рамиль Шарафутдинов, 
инженер-механик установки гидроформи-
лирования и гидрирования цеха № 52. Этот 
цех – один из самых больших на комбинате, 
здесь 6 установок и 6 механиков. – Меха-
ники всегда общаются между собой; если 
надо чем-то помочь, найти деталь – клич 
идет по всему Обществу. 

До 2015 года Рамиль Ражабович рабо-
тал в этом же цехе механиком по ремон-
ту статического оборудования, но тогда и 
структура службы была другой. Сейчас 
специалист отвечает за статическое и ди-
намическое оборудование на своей уста-
новке, находящееся в зоне ответственности 
УГМ. «Механик должен знать всё», – уве-
рен специалист. 

На его установке, помимо прочего, экс-
плуатируются 13 аппаратов высокого дав-
ления 320 кг, около 60 единиц трубопрово-
дов, насосы, вентиляторы. Оборудование 
в цеху сложное, есть еще изготовленное 
в ГДР в 1978-79 годах. Все оборудование 
специалисты ежедневно осматривают, де-
фекты вовремя устраняют. Мелкий ремонт 
делает цеховой персонал или ремонтно-ме-
ханический цех Управления главного меха-
ника, более серьезные работы – подрядные 
организации. 

– Мы работаем в тесной связке с началь-
ником установки, – говорит Рамиль Ша-
рафутдинов. – Он всегда подскажет, рас-
скажет о своем видении решения вопроса. 

Когда речь зашла о традициях профес-
сии, Рамиль Шарафутдинов рассказал о 
том, что у механиков не принято много 
говорить о хорошей работе оборудования 
на своей установке. Боятся сглазить.

– Даже один день простоя всего одной 
технологической нитки исчисляется мил-
лионными убытками. Тем более в услови-
ях нашего непрерывного производства, где 
все взаимосвязано. Поэтому хочу пожелать 
всем механикам, чтоб оборудование рабо-
тало безотказно и всегда был резерв!

Элина УСМАНОВА

ПУСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ РАБОТАЕТ 
БЕЗОТКАЗНО!

КОММЕНТАРИЙ

Сергей Шлейников, 
главный механик – на-
чальник Управления 
главного механика:

– В структуре Управле-
ния главного механика не-

сколько подразделений. Кроме «поле-
вых» механиков, в состав входит также 
центр производственной диагностики и 
неразрушающего контроля, проектно-
конструкторский отдел, ремонтно-ме-
ханический цех.

В 2019 году все заводы и производ-
ства Общества прошли капитальный ре-
монт, это, пожалуй, самая ответственная 
часть работы механика. 

Центром производственной диагно-
стики и НК было продиагностировано 
3493 сосуда и аппарата, 2750 трубопро-
водов и 727 единиц остальных техни-
ческих устройств. Нашим стратегиче-
ским партнером – специалистами ООО 
«Русская лаборатория» проведено более 
2600 экспертиз промышленной безопас-
ности, 99,9 % которых имеют положи-
тельное заключение. Для того чтобы 
добиться такого показателя, нам при-
шлось отремонтировать 1667 техниче-
ских устройств!

В целях проектного обеспечения ре-
монтов технологических производств 

Общества, а также внедрения меропри-
ятий по поддержанию основных фон-
дов в ПКО УГМ разрабатывается про-
ектно-сметная документация. В числе 
заказчиков подразделения Общества: 
технологические цехи заводов, УГМех, 
УГЭ, УГМетр, ПУ, ЛАУ, АХУ и другие. 
Так, за 9 месяцев 2019 года в ПКО УГМ 
разработано 794 проекта.

Также с 2018 года мы ведем кампа-
нию по приведению опорно-подвесной 
системы трубопроводов Общества к 
соответствию с существующими пра-
вилами. Для этих целей только в этом 
году ПКО уже разработали не менее 
300 проектов.

Настоящей «палочкой-выруча-
лочкой» стало введение в штат ООО 
«ГПНС» ремонтно-механического цеха. 
Его сотрудники выполнили 1436 заявок 
по производственным активам и более 
2000 заявок по вспомогательному хозяй-
ству. Работа РМЦ очень востребованна 
среди цехов Общества, и ввиду обилия 
заявок нам приходится планировать ра-
боты до 2 месяцев вперед.

Наши механики установок, в за-
висимости от сложности, в среднем 
обслуживают и контролируют работу 
80 технологических аппаратов, 80-100 
трубопроводов, 40-60 насосов. И это 
только самая важная часть технических 
устройств на предприятии.

Существует некая жизненная справедливость в том, что профессиональный праздник 
инженеров-механиков приходится на время, когда все основные ремонты на 
производстве позади. Казалось бы, жаркая пора осталась в прошлом до следующего 
года, оборудование собрано и установки пущены в эксплуатацию – можно подводить 
итоги работы. Но здесь не все так просто. Контроль за состоянием машин и аппаратов 
ведется постоянно. В режиме 24/7. «Чтобы оборудование работало без сбоев», – самое 
первое, что желают механики друг другу в свой профессиональный день.

Инженеры-механики Сергей Шаванов и Рамиль Шарафутдинов обсуждают мероприятия по ремонту 
оборудования

Венер Шаймарданов проводит визуальный контроль коренных подшипников коленвала компрессора
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Салават всегда был городом спорта. Имена спортсменов-конькобежцев, 
прославивших город,  Артема Белоусова, Андрея Кривошеева до сих пор на слуху 
у старшего поколения. Новое время рождает новых чемпионов: это гонщик Эмиль 
Сайфутдинов, пловцы Полина Егорова и Андрей Николаев. Список, конечно же, не 
полон и не окончен. Очевидно, что спорт высоких достижений возрождается. Наши 
подростки становятся чемпионами страны и мира. В спортивных залах тренируются 
лидеры. Одни ребята уже показали себя и со дня на день ожидают вызова в 
спортивные лиги, другие продолжают работать над собой, третьи занимаются 
спортом для здоровья. Как именно в Салавате растят чемпионов, каждый ли может 
им стать и что нужно сделать для этого – в сегодняшнем материале «Салаватского 
нефтехимика».

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

-С первого взгляда определить в 
мальчике будущего чемпиона? 
Нет, это невозможно. Первые 

три года мы только присматриваемся к 
ним, – улыбаются тренеры отделения 
хоккея ООО «Агидель-Спутник». Это от-
деление работает в Ледовом дворце уже 
12-й год. Первый набор был среди ребят 
2000 года рождения. В числе талантливых 
и перспективных выпускников отделения 
разных лет – Родион Амиров (выступает в 
КХЛ за «Салават Юлаев»), Виктор Смир-
нов, Михаил Дегтярев (играют в команде 
«Салават Юлаев» 2002 и 2008 г. р. соот-
ветственно), Иван Меховов (выступает за 
казанский «Ак Барс», вызван в расширен-
ный список сборной России), Александр 
Матвеев (СКА, Санкт-Петербург), Макар 
Ханин («Динамо», Санкт-Петербург), 
Сергей Михайлов («Нефтехимик», г. 
Нижнекамск), Руслан Садретдинов («Ла-
да», Тольятти) и многие другие. Всего за 
эти клубы выступают 22 наших земляка. 
Салаватцы Дамир Шафиев и Айрат Ас-
фандияров стремились развивать свои 
способности за рубежом, и у них полу-
чилось – сейчас играют в Швеции. 

– То, что ребят из «Юрматы-СКА» берут в 
клубы КХЛ, вызывают в сборную страны, – 
это хороший результат подготовки, – говорит 
главный тренер Олег Шумейко и отмечает: 
– У отделения все же спортивно-оздорови-
тельная направленность, и лучшие должны 
уезжать в 12-13 лет, чтобы добраться до вер-
шин хоккейного мастерства. У способных 
хоккеистов есть возможность попасть в клуб, 
где выстроена четкая иерархия: юношеская, 
молодежная, высшая хоккейная лиги, – и сде-
лать хорошую спортивную карьеру. 

По словам тренеров, для того чтобы ребе-
нок добился результатов, должно сложиться 
множество составляющих в один пазл. Он 

должен быть здоровым, умным, быстрым, 
сильным. Любого можно научить кататься, 
правилам игры, но хоккей – он или есть в 
ребенке, или его нет. Как говорят специали-
сты, или заиграет, или нет. Без поддержки 
родителей юному хоккеисту тоже никуда: 
хоккей – недешевый вид спорта, да и ребен-
ка нужно сопровождать на тренировки. 

– Спорт дисциплинирует: если у маль-
чика есть цель, он и в школе будет хорошо 
учиться, – считает Олег Иванович. – Тем 
более в поездки наши тренеры просят 
мальчиков брать с собой учебники – лучше 

книга, чем телефон. Все ребята из наше-
го первого выпуска поступили в высшие 
учебные заведения, причем в серьезные 
институты, например в казанский меди-
цинский, военную медицинскую академию 
в Санкт-Петербурге. Это дорогого стоит. 
Там будут продолжать учиться и играть в 
студенческих клубах. Сейчас в отделении 
хоккея 10 команд, в которых занимается 
больше 300 детей. Тренеры приглашают: 
открыт и ведется круглогодичный набор 
мальчиков 2014 и 2015 годов рождения. 
Приводите детей в хоккей!

РЕЗУЛЬТАТ ПОДГОТОВКИ

О РОДИОНЕ АМИРОВЕ, ФОРВАРДЕ 
«САЛАВАТА ЮЛАЕВА» 
«Когда ты видишь, каких высот доби-
ваются твои воспитанники, то сразу на-
катывает ностальгия, – отмечает Илья 
Голованов (прим.: первый тренер Ами-
рова). – Я начал смотреть старые фото-
графии, вспоминал забавные истории. 
Например, как Родион на одном из сбо-
ров плакал из-за того, что очень скучал 
по сестренке, которая ждала его дома. 
А теперь ты видишь, в кого вырос тот 
мальчишка – это настоящий мастер с 
прекрасным катанием. Приятно, что он 
не забывает свои корни: во время юни-
орского чемпионата мира мы постоян-
но переписывались, я как мог поддер-
живал Родиона». (Николай Чегорский, 
материал khl.ru, https://www.khl.ru/
news/2019/08/27/455232.html).

МНЕНИЕ

Вячеслав Дегтярев, на-
чальник Управления 
по работе с персоналом 
Общества, отец напа-
дающего ХК «Салават 
Юлаев» 2008 г. р. Ми-
хаила Дегтярева: 

– Михаил рано начал интересовать-
ся хоккеем, рядом с домом появился 
Ледовый дворец, он стал любимым 
местом для Миши, плюс его старший 
брат уже тренировался в хоккейной 
команде. В команде «Юрматы-2008» 
тренер О.А. Бартенев и ребята доверя-
ли Мише быть капитаном последние 4 
года. Когда была возможность, тренер 
и бывший игрок КХЛ И.А. Хлынцев 
брал Мишу играть за свою команду 
2007 г. р. Конечно, как все мальчиш-
ки, болел за «Салават Юлаев», мечтал 
играть в зеленой майке. Пример Роди-
она Амирова и других наших ребят, 
поддержка тренеров, наверное, и 
стали причиной решения сына: «Хо-
чу на просмотр в «Салават Юлаев»!» 
По итогам предсезонного сбора Мишу 
взяли в команду. Основа этого проме-
жуточного результата – идеальные 
условия в Ледовом дворце, индиви-
дуальный подход к каждому ребенку, 
постоянное общение с тренерами. 
Теперь сыну предстоит еще более на-
пряженная работа. В таком возрасте 
преждевременно говорить о большом 
спорте, во-первых, и во-вторых, надо 
помнить, что ребенок не инструмент 
воплощения родительских амбиций. 
Нужно слушать своих детей, предо-
ставлять им выбор. И если уж вы до-
верили ребенка тренеру, не требовать 
быстрых результатов. У хоккеистов 
плотный график, и дополнительные 
занятия грозят чрезмерной усталостью 
или травмами. Нужно помогать маль-
чику, давать отдых и помнить: перед 
вами – ребенок и он должен вырасти 
психически и физически здоровым.

«То, что ребят из «Юрматы-СКА» берут 
в клубы КХЛ, вызывают в сборную страны, – 
это хороший результат подготовки»

В конце лета защитник «Ладьи» Руслан Садретдинов после учебно-тренировочных сборов юниоров U17 
(игроки до 17 лет) вместе с командой отправился в Финляндию, где провел серию выставочных матчей
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Воспитанник салаватского филиала 
Академии футбольного клуба «Зе-
нит», воспитанник Академии в Санкт-

Петербурге Никита Мирошниченко – на-
дежда российского футбола. Он провел 
свой первый матч за сборную России среди 
игроков 2001 года рождения. Это истори-
ческое событие для Салавата, да и для ре-
спублики тоже.

– Я знал с самого начала, как только 
Никита к нам пришел, что его ждет боль-
шое будущее в футболе, – говорит главный 
тренер по футболу в Салавате Олег Ши-
роков. – Он лидер не только в игре, но и 
в жизни. Когда на поле выходит сильный 
соперник, многие начинают избавляться от 
мяча, Никита все делал наоборот. Каждую 
игру пропускает через себя, чувствует, не 
боится соперника. В футболе существуют 
показатели оценки игрока: физические, 
технические, психоэмоциональные, игро-
вое мышление. Все категории у Никиты 
на отлично. 

В общей сложности в Академию ФК 
«Зенит» Санкт-Петербурга перешли 6 
воспитанников из Салавата. Сегодня в 
Академии остался лишь один – Павел 
Кулаков 2004 г. р. Остальные уже выпу-
стились и играют в профессиональных 
клубах: Юрий Козлов и Артур Мулюков – 
в ФК «Уфа», Никита Мирошниченко и 
Даниэль Хабиров – в ФК «Спартак» (Мо-
сква). Помимо них, в профессиональных 
клубах играют и другие салаватские ре-
бята, которые попали на футбольное по-
прище, минуя Академию. Это Валентин 
Виденеев, Игорь Андреев (ФК «Уфа»), 

Тимур Кутлусурин, Алексей Амелин (ФК 
«Металлург», Аша). Всего 10 воспитан-
ников филиала за 8 лет работы – это не-
плохой результат.

Отбор в основную Академию «Зенит» 
начинается еще с турниров зоны «Урал и 
Западная Сибирь». Ребят, показавших ста-
бильно хорошие результаты, направляют 

на селекционный сбор в Санкт-Петербург. 
Там за 4 недели они должны показать се-
бя. В последнее время салаватцы ездят на 
соревнования, где уже присутствуют се-
лекционеры. 

– Наша цель – подготовка высококва-
лифицированных футболистов, – говорит 
Олег Широков. – Мы закладываем основу, 
от которой можно развиваться. Но станут 
ли они профессионалами, зависит только 
от них.

Первый региональный филиал Ака-
демии «Зенит» в Салавате открылся в 
2011-м году при поддержке компании 
«Газпром нефтехим Салават». Сегодня 
в салаватском филиале играют команды 
двенадцати возрастов общей числен-
ностью 500 ребят. Самые старшие со-
ставляют основу молодежного состава 
филиала Академии футбола «Зенит», 
возраст которых преимущественно 17 
лет. Каждый год «молодежка» обновляет 
свои ряды за счет воспитанников фили-
ала и дает шанс сделать первые шаги во 
взрослом футболе на уровне чемпионата 
Башкортостана.

Говоря о перспективах развития фили-
ала, Олег Борисович отмечает необходи-
мость усиления так называемой футболь-
ной лестницы: «Среднеобразовательные 
школы готовят учеников для поступления 
в высшие учебные заведения, а наша шко-
ла стремится, чтобы ребята могли попасть 
в команды, которые играют в Премьер-
лиге. Хотим повысить уровень игры са-
лаватских ребят до планки чемпионата 
России».
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ДЛЯ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Открыть для себя дверь в мир спорта под силу 
каждому. При всем желании, силе воли и тру-
долюбии хорошие перспективы есть у тех, 

кто имеет правильную базу для достижения своей 
цели, будь то спорт высоких достижений или хо-
рошая физическая форма. В Салавате 12 лет назад 
по инициативе и при поддержке ООО «Газпром не-
фтехим Салават» началось возведение современной 
спортивной инфраструктуры. В 2007 году в рамках 
Всероссийской программы «Газпром – детям» был 
построен спортивно-концертный комплекс «Салават», 
через два года открылся новый плавательный бассейн 
«Золотая рыбка». В 2010-2012 годах была проведена 
реконструкция Дворца спорта «Нефтехимик», стади-
она им. 50-летия Октября, созданы спортивные пло-

щадки в городском парке культуры и отдыха, детском 
оздоровительном центре «Спутник». В рамках про-
граммы «Газпром – детям» в 2008 году по инициативе 
руководства компании основана детская хоккейная 
команда «Юрматы-СКА», в 2011 году открыт филиал 
футбольной Академии «Зенит» – первый региональ-
ный филиал за пределами Санкт-Петербурга. 

В 150-тысячном Салавате это стало мощным им-
пульсом для развития массового и детского спорта. На 
спортивные площадки устремились сотни мальчишек и 
девчонок. В городе ставили рекорды по массовой сдаче 
ГТО. Не сразу, спустя годы тренировок, в каждом ви-
де спорта появились свои звездочки. Наступило время 
первых спортивных достижений салаватцев в третьем 
тысячелетии. 

ЛИЧНАЯ МОТИВАЦИЯ

500 ребят 
занимаются в салаватском филиале 
Академии футбола «Зенит»

Воспитанник Академии в Санкт-Петербурге Никита Мирошниченко – надежда российского футбола

Артур Мулюков (ФК «Уфа») Валентин Виденеев (ФК «Уфа»)
Салаватские футболисты – победители многих 
республиканских и российских турниров

ht
tp

://
ww

w.
fc

uf
a.

pr
o/

co
m

po
ne

nt
/k

2/
uf

a-
2-

up
us

til
a-

po
be

du
-n

ad
-n

ef
te

kh
im

ik
om



В начале октября воспитанница ООО 
«Агидель-Спутник» Полина Егорова 
подтвердила реноме одной из силь-

нейших пловчих России. На Чемпионате 
и Первенстве Приволжского федерально-
го округа по плаванию на короткой воде, 
которые прошли в Саранске, она дважды 
поднималась на первую ступень пьедеста-
ла почета по итогам индивидуальных со-
ревнований чемпионата ПФО. 

В соревнованиях приняли участие 750 
спортсменов из 15 регионов округа. Среди 
участников было сразу девять воспитанни-
ков компании «Агидель-Спутник»: Полина 
Егорова, Ангелина Пряникова, Дарья Худя-
кова, Михаил Герасимов, Евгений Понома-
ренко, Илья Кузнецов, Рудольф Галимов, 
Данил Стефанович, Даниил Барышников. 

Первенство проводилось в двух возраст-
ных группах: юниорки 2002-2004 годов 
рождения, юниоры 2001-2002 годов рожде-
ния и девушки 2005-2006 годов рождения, 
юноши 2003-2004 годов рождения.

Целую россыпь медалей различного 
достоинства привезла из Саранска Анге-
лина Пряникова. На дистанции 50 метров 
на спине она стала третьей в зачете чем-
пионата и второй в зачете первенства, на 
дистанции вдвое длиннее Ангелина заняла 
третье место по результатам чемпионата и 

первое место по первенству. Также в акти-
ве Пряниковой два третьих места в рамках 
первенства на дистанциях 200 метров на 
спине и 50 метров вольным стилем. 

Также Полина Егорова и Ангелина Пря-
никова в составе сборной Башкортостана 
в смешанной комбинированной эстафете 4 
по 100 метров завоевали золотые медали, а 
в эстафете 4 по 50 метров вольным стилем 

команда республики стала третьей.
По итогам соревнований еще один вос-

питанник компании «Агидель-Спутник» 
пополнил свой актив медалями: Михаил 
Герасимов занял два третьих места на дис-
танции 200 и 400 метров вольным стилем.

Материалы 4-6 стр. подготовила 
Элина УСМАНОВА
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Утренняя тренировка пловцов начина-
ется в 6 часов, после – занятия в шко-
ле, обед и к 16.00 снова в «Золотую 

рыбку». Так до половины седьмого вечера. 
Остается всего пара часов на уроки. Каж-
дый день, помимо часовой работы в зале, 
ребята проплывают по 10 км. Выходной – 
один, воскресенье. 

– Это очень тяжело, не каждый справит-
ся, – констатирует тренер отделения пла-
вания ООО «Агидель-Спутник» Фаниль 
Кираев. – Поэтому заниматься спортом на 
уровне профессионалов – серьезный вы-
бор. Если родители говорят, что ребенок 
не успевает делать уроки, необязательно, 
что он бросит спорт и станет отличником. 
На моем опыте такого не было и не будет. 
Если ребенок организован, у него есть цель 

и заинтересованность, он, наоборот, моби-
лизуется. Будет целеустремленным, сможет 
хорошо планировать свое время и прово-
дить его рационально. 

В отделении работают 5 тренеров, 3 из 
них занимаются группами начальной под-
готовки и учебно-тренировочными группа-
ми. Дальнейший отбор в группы спортив-
ного совершенствования проводят Ханиф 
Шафиков (сейчас вместе со своей знаме-
нитой воспитанницей Полиной Егоровой 
Ханиф Хамитович находится на сборах в 
Армении) и Фаниль Кираев (воспитанник 
Фаниля Халиловича Андрей Николаев стал 
чемпионом мира).

Салаватские тренеры отмечают, в плава-
нии сейчас много подающих надежды юных 
спортсменов. Так, на Первенстве При-

волжского федерального округа Евгений 
Пономаренко выполнил норматив мастера 
спорта, кандидат в мастера спорта Михаил 
Герасимов завоевал бронзу на двух дистан-
циях. Эти ребята, а также Полина Егорова, 
Ангелина Пряникова, Даниил Барышников, 
Рудольф Галимов отобраны на чемпионат 
России в Казани. 

 – Самое главное – это труд, – Фаниль 
Кираев называет факторы для достиже-
ния успеха. – Всегда есть, что называется, 
спортсмены от бога. Но даже если у ребенка 
отличные данные, все равно нужны трудо-
любие и упорство. Сначала ему все будет 
даваться легко, но приходит время, когда все 
результаты сравниваются. Тогда побеждает 
тот, кто находит в себе силы сделать чуть 
лучше, чем соперник, кто идет до конца.

СЕРЬЕЗНЫЙ ВЫБОР КОММЕНТАРИЙ 

Надежда Долгова, мама 
двукратного чемпиона 
мира, пятикратного 
чемпиона России по 
плаванию Андрея Ни-
колаева:

– Что нужно для того, чтобы вы-
растить из ребенка хорошего спор-
тсмена? Во-первых, это трудолюбие, 
причем труд всей семьи. Нет ни одно-
го великого спортсмена, который бы 
мог обойтись без поддержки близких. 
У нас не совсем обычный мальчик, 
и мы привели его в плавание не для 
профессиональной карьеры, а для 
здоровья и чтобы он был социально 
ориентированным. 

Успех Андрея – это успех целой 
команды. Огромное значение имеет 
взаимопонимание спортсмена и тре-
нера, ведь, возможно, всю жизнь тре-
нер будет искать своего спортсмена, а 
спортсмен – своего тренера. Наш тре-
нер Фаниль Кираев не просто научил 
Андрея плавать, но поверил в него и его 
успех. А компания «Агидель-Спутник» 
сделала все, чтобы сын имел возмож-
ность участвовать в российских, меж-
дународных соревнованиях. Особенно 
я бы отметила школьных педагогов. 
Учителя гимназии № 1 всегда относи-
лись с пониманием к его опозданиям 
на первые уроки, принимали зачеты 
или досрочно, или с опозданием. Они 
понимали, что ребенок уже в большом 
спорте. А это колоссальная физическая 
и психологическая нагрузка. Андрей 
старался преодолевать трудности, мы 
говорили: если получилось у кого-то, 
почему не получится у него?!

Когда ребенок начинает заниматься 
спортом, родителям не нужно ждать 
результата здесь и сейчас. Важно по-
нять, насколько он предрасположен 
именно к этому виду спорта. Возмож-
но, он расширит свои возможности и 
попробует себя в другом виде спорта. 
Для плавания в Салавате созданы су-
перусловия, как, думаю, и для разви-
тия других видов спорта. Победы и ра-
дость ребенка – это огромное счастье 
для родителей. Для нас успех Андрея – 
это счастье со слезами на глазах! 

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

В КОПИЛКЕ – РОССЫПЬ МЕДАЛЕЙ

На юношеских олимпийских играх в Буэнос-Айресе салаватская спортсменка  Полина Егорова (третья 
слева) завоевала золото в смешанной эстафете 4х100 метров

Около 350 детей занимается в отделении плавания ООО «Агидель-Спутник» Андрей Николаев
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«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО 
РЕЗЕРВА ПРИГЛАШАЕТ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ОБЪЯВЛЕНИЕАНОНС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От всей души поздравляем 
юбиляров компании. 
Желаем здоровья, счастья 
и радости на долгие годы!

В этом месяце свои юбилеи празднуют 
работники компании: Лавров Александр 
Николаевич, Глинин Валерий Влади-
мирович, Рогожина Регина Германовна, 
Крохин Марат Владимирович, Насыров 
Артур Фанисович, Рябов Сергей Никола-
евич, Самохов Валерий Иванович, Тор-
гашова Светлана Алексеевна, Никитина 
Татьяна Александровна, Леонов Сергей 
Николаевич, Сергеев Юрий Алексеевич, 
Ишмухаметов Радик Мидхатович, Шелева 
Наиля Тимерзяновна;

ветераны компании: Шарипова Фарзана 
Идиятовна, Янышев Руфкат Ахметгарее-
вич, Валишина Рашида Зарифовна, Мель-
никова Нина Семеновна, Котов Николай 
Владимирович, Тулвинский Ильяс Анасо-
вич, Рожков Сергей Никифорович, Газизов 
Марган Зуфарович, Устимова Антонина 
Петровна, Горбунова Любовь Михайлов-
на, Дронов Геннадий Михайлович, Фоми-
на Алевтина Степановна, Шарифуллина 
Закия Ахмадулловна, Понявин Николай 
Петрович, Сулейманов Зуфар Варисович, 
Сафин Риф Сахиевич, Баландин Николай 
Григорьевич, Брусенков Евгений Викто-
рович, Горина Зоя Борисовна, Токарев 
Анатолий Васильевич, Хасанова Минзи-
ля Газзалиевна, Артеев Дмитрий Григо-
рьевич, Виноградова Галина Николаевна, 
Тухватуллина Фания Миниахметовна.

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»:
– водителя пожарной машины, 
– пожарного,
– электромонтера по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, 
– слесаря КИПиА,
– слесаря РТУ,
– газосварщика 5 р.,
– плотника 4 р.
Контактная информация:
тел.: (3476)39-3900, (3476)39-3173, 
(3476)39-3411, (3476)39-3880, 
е-mail: Job-w@snos.ru

ООО «ПРОМПИТ»:
– электромонтера 5 р.,
– оператора холодильных установок.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-14-69, 8(3476) 39-27-97 

ООО «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «СГНХП»:
– инженеров различных категорий и на-
правлений,
– ведущего экономиста технико-экономи-
ческих расчетов,
– специалиста по вопросам качества в про-
ектировании,
– администратора PDMS, SP3D.
Резюме направлять: 
е-mail: sgnhp@sgnhp.ru

ООО «ПАТИМ»:
– уборщика служебных помещений (под 
квоту),
– электромонтера по ремонту электрообо-
рудования 4 р.,
– мастера производственного обучения 
вождению а/м (все категории),
– водителя автобуса 4 р. (кат. Д, карта та-
хографа),
– водителя погрузчика 4 р.,
– водителя грузовых автомобилей, 
– заведующего мед. кабинетом – врача,
– электрослесаря по ремонту оборудова-
ния 4 р. (АЗС),
– жестянщика 4 р.,
– слесаря по ремонту автомобилей 4 р.,
– автоэлектрика 6 р.
Контактная информация:
тел: 8(3476) 39-54-78, 39-28-45,
e-mail: 84avi@snos.ru

ООО «МЕДСЕРВИС»:
– врача-хирурга,
– врача-терапевта,
– врача – травматолога-ортопеда,
– врача – анестезиолога-реаниматолога,
– врача-кардиолога,
– врача функциональной диагностики,
– врача – сердечно-сосудистого хирурга,
– фельдшера,
– врача функциональной диагностики.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-57-46, 
e-mail: 904gvv@salavatmed.ru

ООО «НОВО-САЛАВАТСКАЯ ТЭЦ»:
– электрослесаря по ремонту электрообо-
рудования 3-4 р.,
– слесаря КИПиА,
– электромонтера по обслуживанию элек-
трооборудования электростанций.
Контактная информация:
тел.: (3476) 39-86-61,
e-mail: sis@nslvtec.ru

В корпоративной газете «Салават-
ский нефтехимик» открывается 
новая рубрика «Самый лучший 

день», в которой будут публиковаться 
фотографии счастливых именинников. 
Если у вас или у вашего коллеги круглая 
дата (исполняется 30, 35, 40, 45, 50 и т. д. 
лет), вас поздравляет родной коллектив, 
можете пригласить нашего фотографа 
на ваше рабочее место: в цех, отдел, на 
установку. Вы получите возможность 
сделать хорошее фото с коллегами, с 
которыми работаете бок о бок много лет. 
А мы опубликуем фото именинника на 
страницах газеты. 

Если хотите поздравить с юбилеем 
коллегу и стать участником нашей новой 
рубрики, заявку можно оставить по теле-
фону 42-08 или написав на почту 02dny@
snos.ru. 

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»

ЮБИЛЯРЫ К СВЕДЕНИЮ

Коллектив УРП поздравил Наталью Фирсову, работающую в кадровой службе с 1994 года


